ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2017 № 566
п. Рефтинский

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки
предложений о включении дворовой территории в Муниципальную
программу «Формирование современной городской среды» городского
округа Рефтинский на 2018-2022 годы

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», на основании пункта 2 статьи 30 Устава
городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений о включении дворовой территории в Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» городского округа Рефтинский
на 2018-2022 годы (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации В.Н. Верука.

Глава городского
округа

И.А. Максимова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы
городского округа Рефтинский
от 06.09.2017 № 566
«Об утверждении Порядка и сроков
представления,
рассмотрения
и
оценки предложений о включении
дворовой
территории
в
Муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской среды» городского округа
Рефтинский на 2018-2022 годы»

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
о включении дворовой территории в Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» городского округа
Рефтинский на 2018-2022 годы
1. Общие положения
1.1. Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки
предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» городского округа Рефтинский
на 2018-2022 годы (далее – Порядок) разработаны в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, утверждёнными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», Уставом городского округа Рефтинский.
1.2. Порядок устанавливает процедуру и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в
Муниципальную программу «Формирование современной городской среды»
городского округа Рефтинский на 2018-2022 годы (далее – муниципальная
программа).
1.3. В целях Порядка под дворовой территорией понимается совокупность
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами
стоянки автотранспортных средств (парковочными местами), тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
1.4. Участие собственников помещений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой
территории,
подлежащей
благоустройству
(далее
—
заинтересованные лица), в процессе отбора дворовых территорий для
включения в муниципальную программу обеспечивается с соблюдением
принципов:
достижения согласия по целям и планам реализации проектов по
благоустройству дворовых территорий;
открытого обсуждения вопросов благоустройства дворовых территорий;
открытого и гласного принятия решений, касающихся благоустройства
дворовых территорий;
доступности информации и информирования заинтересованных лиц о
задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий в информационнотеле-коммуникационной сети «Интернет».
2. Порядок и сроки представления предложений о включении дворовой
территории в муниципальную программу
2.1. Заинтересованные лица представляют предложения о включении
дворовой территории в муниципальную программу (далее – предложения) в
администрацию городского округа Рефтинский.
Приём предложений осуществляется в рабочие дни с понедельника по
пятницу с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 13.48 часов).
2.2. Предложения оформляются в соответствии с законодательством в
виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом
многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения,
расположенных в границах дворовой территории, содержащих следующую
информацию:
решение об обращении с предложением о включении дворовой
территории в муниципальную программу;
перечень
работ
по
благоустройству
дворовой
территории,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых форм (урн,
скамеек, мусоросборников, контейнеров);
перечень
работ
по
благоустройству
дворовой
территории,
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или)
спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий) в
случае принятия такого решения заинтересованными лицами;
форма участия (финансовое) и (или) трудовое) и доля участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории (в случае если Свердловской областью принято решение о таком
участии);
решение о представителе (представителях) заинтересованных лиц,
уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта

благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой
территории.
3. Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений о включении
дворовой территории в муниципальную программу
3.1. Администрация городского округа Рефтинский в течение одного
рабочего дня со дня регистрации предложения, предусмотренного пунктом 2.2
настоящего Порядка, передает его в Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа
Рефтинский (далее – МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский).
3.2. МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский в течение двух
рабочих дней со дня регистрации поступившего от администрации городского
округа Рефтинский предложения рассматривает его и при отсутствии основания
для отказа в принятии предложения, предусмотренного подпунктом «а» пункта
3.4 настоящего Порядка, направляет его на рассмотрение общественной
комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» (далее – общественная комиссия).
При наличии основания для отказа в принятии предложения,
предусмотренного подпунктом «а» пункта 3.4 настоящего Порядка, МБУ
«Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский в течение трёх рабочих дней со
дня регистрации предложения направляет заинтересованному лицу письменный
отказ в принятии предложения.
3.3. Общественная комиссия в течение семи рабочих дней со дня
регистрации предложения рассматривает поступившие документы и принимает
решение о включении дворовой территории в проект муниципальной
программы исходя из даты представления предложений либо об отказе в
принятии предложения по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»,
«в» пункта 3.4 настоящего Порядка.
При наличии оснований для отказа в принятии предложения,
предусмотренного подпунктами «б», «в» пункта 3.4 настоящего Порядка,
общественная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня регистрации
предложения направляет заинтересованному лицу письменный отказ в
принятии предложения.
3.4. Основаниями для отказа в принятии предложения являются:
а) несоответствие предложения требованиям, предусмотренным пунктом
2.2 настоящего Порядка;
б) признание многоквартирного дома, расположенного на дворовой
территории, аварийным и подлежащим сносу;
в) отсутствие многоквартирного дома, расположенного на дворовой
территории, в региональной программе капитального ремонта.
3.5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который
размещается на официальном сайте администрации городского округа
Рефтинский (http://goreftinsky.ru) и на официальном сайте МБУ
«Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский (http://жксу-рефтинский.рф) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.6. Решение общественной комиссии является основанием
включения предложения в проект муниципальной программы.

для

